
  Всего в первую блокадную зиму 

ледовая дорога работала 152 дня. 

За это время было перевезено 361 тыс. 

тонн различных грузов, в том числе 

262,5 тыс. тонн продовольствия. 

Из города было  

эвакуировано  

более 500 тысяч 

ленинградцев и 

более 35 тысяч 

раненых. 

«Ленинградская симфония» 

                       9 августа 1941 года немцы             

                     обещали занять Ленинград. 

                       Ровно год спустя в                                                                                                                             

                      несломленном городе  

состоялась премьера 7-й симфонии 

Шостаковича, которую впоследствии 

назвали «Ленинградской». Во время 

исполнения симфония транслировалась 

по радио и громкоговорителям 

городской  сети. 

27 января 1944 г. блокада была 

окончательно прорвана. 

Блокада Ленинграда стала самой 

кровопролитной осадой в истории 

человечества. 

От голода в блокадном Ленинграде 

умерло – 640 тысяч человек; 

- от боевых действий – 235 тысяч 

человек. 

 Блокада Ленинграда – это 

неслыханное испытание человека на 

человечность, достоинство, любовь к 

близким, сострадание, сердечность. 

                                    Эти испытания были   

ежедневными,      ежедневными, 

                               страшными потому,                                                     

                               что голод представить 

 вообще невозможно, не пережив его … 

   Большинство умерших в блокаду 

жителей Ленинграда похоронено на 

Пискаревском мемориальном кладбище 

на Выборгской  стороне. Это самое 

памятное место Санкт-Петербурга. 

 

 
 

 

 
Интересные сайты: 

https://stalingrad-info.ru/ - информбюро 

Сталинград. 

http://nibler.ru/5808-blokada-leningrada-

43-redkih-fotografii.html - редкие фото 

блокады Ленинграда. 

 

 

МБУК «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

не поколеблет грохот канонад, 

и если завтра будут баррикады- 

мы не покинем наших баррикад… 

И женщины с бойцами встанут рядом, 

и дети нам патроны поднесут, 

и надо всеми нами зацветут 

старинные знамёна Петрограда. 

                            Ольга Берггольц 

 
 

2020 г. 

Наш адрес: ул. Молодёжная, д.29/1 

Телефон: 8(34365)32148 

Сайт:  reft-lib@yandex.ru 

 

Составитель:  

библиотекарь Ахматова С.В. 
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Блокада Ленинграда (8 сентября 1941-

27 января 1944) – трагический период 

истории города на Неве, когда десятки 

тысяч погибли при артиллерийских 

обстрелах и бомбардировках, умерли в 

эвакуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовольственные и топливные 

запасы были ограничены. Многие 

жители не перенесли этой зимы, они 

умирали прямо на улицах, в 

промёрзших домах, падали без сил у 

станков. 

В осаждённом городе повседневные 

дела становились подвигом. 

Во время блокады страдали и мучились 

все: и люди, и животные. 

 

Наш город в снег до пояса закопан, 

И если с крыш наш город 

посмотреть, 

То улицы похожи на окопы, 

В которых побывать успела Смерть. 

Паёк блокадника 
Ввиду блокады города с 20 ноября 

властями Ленинграда был введён 

норматив по отпуску продуктов 

питания. Размер пайка составлял: 

- рабочим – 250 грамм хлеба в сутки; 

- служащим, иждивенцам и детям до 12 

лет – по 125 граммов; 

- личному составу военизированной 

охраны, пожарных команд, 

истребительских отрядов и школ,, 

находившихся на котловом 

довольствовании – 300 граммов; 

- войскам первой линии – 500 граммов. 

При этом 50% хлеба – составляли 

примеси, он был почти не съедобен. 

 

 

 

 

«125 блокадных грамм» 

 

Не шумите вокруг - он дышит,  

Он живой ещё, он всё слышит...  

Как из недр его вопли: «Хлеба!»  

До седьмого доходят неба...  

Но безжалостна эта твердь.  

И глядит из всех окон - смерть.  
 

                                     Анна Ахматова 

                          

 

 

 

 

 

 

Детская рука, теряющая силы от голода, 

писала неровно, скупо. Хрупкая душа, 

поражённая страданиями, была уже не 

способна на живые эмоции. Таня просто 

фиксировала реальные факты своего 

бытия – «трагические визиты смерти» в 

родной дом.  
У планеты нашей сердце 

Бьётся гулко, как набат. 

Не забыть земле Освенцим, 

Бухенвальд и Ленинград. 

Светлый день встречайте, люди, 

Люди, вслушайтесь в дневник: 

Он звучит сильней орудий, 

Тот безмолвный детский крик: 

«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась 

одна Таня». 

 

«Дорога жизни» 

17 ноября двумя группами была 

проведена разведка трассы по льду. 

22 ноября по ледовой «Дороге жизни» 

был проведён первый  

конный обоз, через  

день – первая  

автоколонна. 


